ПРОТОКОЛ № 1
учредительного собрания местного отделения Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ» в ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени
В.М.Баранова»

Место проведения собрания – ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж
имени В.М.Баранова».
Дата проведения собрания – 27.08. 2016 г.
Время проведения собрания – 13 часов 30 минут.
Всего учредителей – 6
Присутствовали учредители:
1. Директор ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В.М.Баранова»
Макаров П.Е..
2. Зам. Директора по УВР Струкова Н.П.
3. Преподаватель-организатор ОБЖ Прохоров В.С.
4. Преподаватель истории Веткина Н.В.
5. Соц. педагог Юдакова Н.В.
6. Библиотекарь Топоркова И.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя, секретаря собрания и счетчика по подсчету голосов.
2. Об учреждении местного отделения Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ в ТОГБПОУ
«Железнодорожный колледж имени В.М.Баранова».
3. Избрание штаба местного отделения Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в
ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В.М.Баранова».

4. Избрание начальника штаба местного отделения Всероссийского детскоюношеского
военно-патриотического
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ» в ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени
В.М.Баранова».

5. Об избрании ревизора местного отделения Всероссийского детскоюношеского
военно-патриотического
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ» в ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени
В.М.Баранова».
По первому вопросу повестки дня слушали Прохорова в.С., который
предложил избрать председателем собрания Макарова П.Е., секретарем
собрания Топоркову И.А..
Постановили – избрать председателем собрания Макарова П.Е.,
секретарем собрания Топоркову И.А., на которую возложить обязанности по
подсчету голосов.
Голосовали: «за» - 6,
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
По второму вопросу повестки дня слушали Струкову Н.П., которая
предложила учредить местное отделение Всероссийского детскоюношеского
военно-патриотического
общественного
Движения
«ЮНАРМИЯ» в ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени
В.М.Баранова».
Место нахождения постоянно действующего руководящего органа
местного отделения Движения определить – 393760, г. Мичуринск,
ул.Турбинная, д.3.
Веткина Н.В., Прохоров В.С.,
предложение об учреждении Движения.

Топоркова

И.А.

поддержали

Постановили – учредить местное отделение регионального отделения
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
Движения «ЮНАРМИЯ» города Мичуринск. Место нахождения постоянно
действующего руководящего органа местного отделения Движения
определить – 393760, г. Мичуринск, ул.Турбинная, д.3.
Голосовали: «за» - 6,

«против» - 0,
«воздержались» - 0.
По третьему вопросу повестки дня слушали Прохорова В.С., который
предложил избрать штаб местного отделения Всероссийского детскоюношеского
военно-патриотического
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ» в составе:
1. Директор ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В.М.Баранова»
Макаров П.Е..
2. Зам. Директора по УВР Струкова Н.П.
3. Преподаватель-организатор ОБЖ Прохоров В.С.
4. Преподаватель истории Веткина Н.В.
5. Соц. педагог Юдакова Н.В.
6. Библиотекарь Топоркова И.А.
Постановили - избрать штаб местного отделения Всероссийского детскоюношеского
военно-патриотического
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ»
ТОГБПОУ
«Железнодорожный
колледж
имени
В.М.Баранова».
в составе:
1. Директор ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В.М.Баранова»
Макаров П.Е..
2. Зам. директора по УВР Струкова Н.П.
3. Преподаватель-организатор ОБЖ Прохоров В.С.
4. Преподаватель истории Веткина Н.В.
5. Соц. педагог Юдакова Н.В.
6. Библиотекарь Топоркова И.А.

Голосовали: «за» - 6,
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Макарова П.Е., который
предложил избрать начальником штаба местного отделения Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ»
ТОГБПОУ
«Железнодорожный
колледж
имени
В.М.Баранова». Прохорова В.С.
Постановили - избрать начальником штаба местного отделения
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ» ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени
В.М.Баранова». Прохорова В.С.
Голосовали: «за» - 6,
«против» - 0,
«воздержались» - 0.
По пятому вопросу повестки дня слушали Струкову Н.П., которая
предложила избрать ревизором местного отделения Всероссийского детскоюношеского
военно-патриотического
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ» Веткину Н.В..
Постановили - избрать ревизором местного отделения Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ»
ТОГБПОУ
«Железнодорожный
колледж
имени
В.М.Баранова». Веткину Н. В.
Голосовали: «за» - 6,
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

Председатель собрания

П.Е.Макаров.

Секретарь собрания

И.А.Топоркова.

Календарный план работы юнармейского отряда
ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В.М.Баранова»
на 2016-2017 учебный год
Цель: Развитие личности студента, патриотическое, физическое,
нравственное самосовершенствование молодёжи.
Задачи:
-Воспитание уважения к традициям, обычаям своего народа, Отечеству и его
традициям.
-Подготовка молодежи к службе в армии.

подразделения
1
курс

2 курс

3-4
курс

Кол-во часов
1
1
1

2 неделя
3 неделя

Подбор кандидатов на командные должности в
юнармейском отряде

Заседание штаба отряда
Подготовка и оформление учебно-материальной базы
Участие в областной военно-спортивной игре «В зоне
повышенного внимания».

1

1

1

Учеба командного состава
-изучение положения военно-патриотических игр
День юнармейца
Просмотр военно-учебных и военно-патриотических
кинофильмов
Инструктивные занятия с командирами и консультантами
юнармейских подразделений
Юнармейская подготовка

1

1

1

1

1

1

Заседание штаба отряда
Юнармейская подготовка. Участие во внеклассном
воспитательном мероприятии «Сила воли и сила духа»

1

1

1

1

1

1

1
неделя
2
неделя
3
неделя

Октябрь

Тема

Заседание совета образовательной организации
Общее собрание юнармейцев
Празднование «Дня воинской славы», мероприятия по
школьному плану

4 неделя

сентябрь

1
неделя

Месяц
(неделя)

Юнармейская подготовка. Участие во внеклассном
воспитательном мероприятии «Нравственные основы
русского воинства»

1

1

1

4
неделя
1 неделя
3 неделя

неделя

2
4
неделя
1
неделя

4 неделя

3
неделя

2 неделя

1
неделя

Ноябрь
декабрь
январь

Учеба командного состава
День юнармейца
Просмотр военно-учебных и военно-патриотических
кинофильмов
Заседание штаба отряда
Проведение занятий по тематике Программы
юнармейской подготовки, в соответствии с календарным
планом
Проведение торжественного мероприятия, посвященного
Дню народного единства
Конкурс военной песни. Встреча с ветеранами
Учеба командного состава
Юнармейская подготовка
Проведение занятий по тематике, предусмотренной
юнармейской подготовкой в соответствии с календарным
планом
Инструктивные занятия с командирами отрядов
Юнармейская подготовка
КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
-день ракетных войск и Артиллерии, мероприятия,
предусмотренные школьным планом
Инструктивные занятия с командирами юнармейских
подразделений
ДЕНЬ ЮНАРМЕЙЦА

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Заседание штаба подразделения
Юнармейская подготовка

1

1

1

Учеба командного состава
ДЕНЬ ЮНАРМЕЙЦА
-проведение занятий по тематике, предусмотренной
юнармейской подготовки в соответствии с календарным
планом
Инструктивные занятия с командирами и консультантами
юнармейских подразделений. Участие в городских
соревнованиях по стрельбе.

1

1

1

1

1

1

ДЕНЬ ЮНАРМЕЙЦА
-проведение занятий по тематике, предусмотренной
юнармейской подготовкой в соответствии с календарным
планом
ДЕНЬ ЮНАРМЕЙЦА
-просмотр военно-учебных и военно-патриотических
фильмов
-перед началом фильмов организовать короткие беседы,
выступления на патриотические темы
Заседание штаба
ОПЕРАЦИЯ «ДОРОГОЙ ГЕРОЕВ»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Учеба командного состава
Командные соревнования по неполной разборке и сборке
автомата Калашникова

1

1

1

Инструктивные занятия с командирами отрядов по
организации запланированных мероприятий и
соревнований на период месячника оборонно-массовой
работы
Торжественное построение юнармейского отряда
посвященное началу месячника оборонно-массовой
работы.
-день лыжника. Соревнования между юнармейскими
подразделениями. Сдача нормативов комплекса ГТО по
лыжам.
Заседание штаба отряда
Операция «Снайпер».

1

1

1

1

1

1

Учеба командного состава
Командные соревнования по Гражданской обороне и
медико-санитарной подготовке. Участие в первенстве
области по военно-прикладным видам спорта «Одиночная
подготовка воина-разведчика»
Инструктивные занятия с командирами и консультантами
юнармейских подразделений по строевой подготовке на
тему: «Строй взвода».
Заседание актива юнармейского отряда
День юнармейца
Инструктивные занятия с командирами и консультантами
юнармейских подразделений
КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
-День допризывника, посвященный Дню Российской
Армии, мероприятия по колледжному плану.
ДЕНЬ ЮНАРМЕЙЦА
-строевой смотр «Хорош в строю - силен в бою»
Заседание штаба отряда
ДЕНЬ ЮНАРМЕЙЦА
-проведение занятий по тематике программы
юнармейской подготовки в соответствии с календарным
планом
Учеба командного состава
Проведение занятий по тематике программы
юнармейской подготовки в соответствии с календарным
планом
Инструктивные занятия с командирами и консультантами
юнармейских подразделений по ГО
ДЕНЬ ЮНАРМЕЙЦА
-ОПЕРАЦИЯ «Защита»- командные соревнования между
юнармейскими взводами по ГО

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3 неделя
2
неделя
3 неделя

март

1 неделя

4 неделя

февраль

2 неделя

1
неделя

4 неделя

3
неделя

2
неделя

ОПЕРАЦИЯ «ДОРОГОЙ ГЕРОЕВ»

4 неделя
1
неделя
2
неделя
3 неделя
4 неделя

3 неделя

2
неделя

1 неделя

4 неделя

апрель
май

Инструктивные занятия с командирами и консультантами
юнармейских взводов по тематике предстоящих занятий в
День юнармейца
ДЕНЬ ЮНАРМЕЙЦА
-проведение по тематике программы юнармейской
подготовки в соответствии с календарным планом
Заседание штаба отряда
Юнармейская подготовка

1

1

1

1

1

1

Учеба командного состава
ДЕНЬ ЮНАРМЕЙЦА
-соревнования между юнармейскими взводами в полном
составе по огневой подготовке (операция «Снайпер»)
Инструктивные занятия с командирами и консультантами
юнармейских подразделений по тематике предстоящих
военно-спортивных занятий в День юнармейца.
Проведение военно-спортивных занятий по тематике
программы юнармейской подготовки в соответствии с
календарным планом
Инструктивные занятия с командирами подразделений по
организации кросса.
УРОК МУЖЕСТВА
ДЕНЬ ЮНАРМЕЙЦА
-День бегуна - спортивные соревнования по бегу (кросс,
эстафеты)
Заседание штаба отряда
КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ.
-День победы- 9 мая, мероприятия, предусмотренные в
колледжном плане
Юнармейская подготовка
Инструктивные занятия с командирами юнармейских
подразделений по методике подготовки и проведения
соревнований среди юнармейцев на первенство отряда по
стрельбе.
Инструктивные занятия с командирами и консультантами
юнармейских взводов по методике подготовки и
проведения финала игры «Вперед, юнармейцы!»,
совмещенного с военно-спортивным праздником по
окончании учебного года
ФИНАЛ ИГРЫ «Вперед, юнармеец!», СОВМЕЩЕННЫЙ
С ВОЕННО-СПОРТИВНЫМ ПРАЗДНИКОМ ПО
ОКОНЧАНИИ УЧАЩИМИСЯ КУРСА ВОЕННОЙ
ПОДГОТОВКИ
Заседание штаба отряда
КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
-день пограничника, мероприятия, предусмотренные в
школьном плане. Участие в областных соревнованиях по
практической стрельбе. Участие в проведении учебных
сборов по основам военной службы.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Форма по ОКУД Код
0301001
по ОКПО 02523280

Тамбовское областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Железнодорожный колледж имени В.М.Баранова»
ПРИКАЗ

Номер
документа

Дата

О создании юнармейского отряда в ТОГБПОУ «Железнодорожный
колледж имени В.М.Баранова»
В целях обеспечения комплексного подхода и системности в работе по
гражданско-патриотическому воспитанию студентов, на основании приказа
Управления образования и науки Тамбовской области № 104 от 11.07.2016 г.
«О создании юнармейских отрядов
в образовательных организациях
среднего профессионального образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать юнармейский отряд «Патриот»
на базе военно
патриотического объединения
ТОГБПОУ «Железнодорожный
колледж имени В.М.Баранова»
2. Утвердить Положение о юнармейском отряде «Патриот».
(Приложение №1).
3. Утвердить План работы юнармейского отряда «Патриот».
(Приложение №1).
4. Назначить руководителем юнармейского отряда «Патриот»
преподавателя – организатора ОБЖ Прохорова В.С.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор колледжа

П.Е. Макаров.

